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ПАРОВОЗИК
Работяга - паровоз
Сто вагонов сразу вёз.
Он кряхтел, пыхтел, потел,
Над трубою дым висел.

ПАЗЛЫ
Налепила на листочки,
Пластилина я кусочки.
Все кусочки фея ночью,
Перекр асила нарочно.

Пластилин сложился в пазлы,
В них принцесса держит вазу.
Ждёт пр инцесса, что однажды,
Принц прискачет к ней отважный.

Олеся-лепкаОлеся- рис
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ПАНТЕРА
На ветке пантер а,
Большого размер а,
Рычала, сопела,
На листик смотрела.

Листочек зелёный,
Малыш несмышлёный,
Весь тр ясся от страха,
От чёрного мрака.

Тут дер ево - мама
Своими ветвями,
Тряхнула пантер у,
Сказало: «Знай мер у!

Листочку ты - киска,
Спой песенку быстр о!
Лежишь ты не низко,
Ох, падать не близко!»

   Полетели к маме,
   С жёлтыми губами.
   Слёзы лили морем.
   Жёлтый ротик - горе.

  «Ох! Болит животик!
   Ах! Горит их ротик!»
   Что кусали сапожок,
   Не сказал  их язычок!

   КРОШКА
   От сапожка мошки
   Откусили  крошку.
   Откусили… Быстро в путь.
   Крошки жёлтенькой лизнуть.

   Крошку облизали,
   Мокр ую сжевали.
   Заболел у них живот.
   Жёлтым стал у мошек р от.

Олеся- акварель
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КУКУШКИ И СТАРУШКИ
Почему кричат кукушки,
Громко так и долго?
Учатся считать старушки
У кукушек только?

Если мало прокукуют,
У стар ушек гор е.
Я сама им покукую…
Пусть научат в школе.

ЧАСЫ
У часов бегут три стрелки,
Друг за другом, как три белки.
Только тонкая быстрей -
Кушать хочется сильней.
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ГЛУПАЯ ВОРОНА
Глупая ворона.
Кар кала с утра.
Цар ская корона,
Очень ей нужна!

Из консервной банки
Надо сделать ей,
Красоту из сказки,
Срочно и быстрей!

Прилетел тут ветер,
С банкою большой
И накрыл под вечер,
Шею с головой.

Ср азу замолчала.
В поле тишина.
В том, о чём мечтала,
Спряталась она.

ДВЕ МАРТЫ ШКИ
Две мар тышки поутру
Клад нашли, да не к добру.
Взяли две медали:
Жёлтые, большие,
Банано-золотые.
Целый день кусали,
Ручками ломали.
Опустился вечер,
А наесться нечем.
За блестяшки, за свои
Взяли кашки у совы.
Клад отдали птице,
За большую пиццу.
И тепер ь сова -  гер ой,
Орден не снимает свой.

Олеся- рис
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АЛЁНКА И БУРЁНКА
На ферме под Азовом
Жила одна корова -
Бур ёнка, как бурёнка,
Стр адала, как девчонка.

Ох, как она рыдала,
Как кот, она урчала.
Мычала, как сирена,
И жалобно смотрела.

Доярок знатных звали,
Всё вр емя повторяли:
«Лежит, гудит корова!
Быть может, не здорова?

Ох, слёзы льёт  бурёнка,
Болит её печёнка!»
Пр иходит тут Алёнка,
Совсем ещё девчонка.

Тихонько напевает,
К корове подбегает…
Счастливая бурёнка
Запела, как Алёнка.

Кивала грустно людям,
С Алёнкой пела чудно.
Хотелось петь дуэтом,
Кор ове песню эту!

ДВА КОТА
Два кота любили песни,
С песней жить так интересно.
Пели гр омко на весь двор.
Пели, как военный хор.

Дети рыбку им носили,
Помурлыкать их просили.
Тишина днём во двор е,
Там не скучно детворе.

Два кота и ночью вместе,
По двор у ходили с песней.
И вопил тогда наш дом,
Став одним, большим котом.

Олеся- рис
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ВЕРБЛЮД
Всюду место есть верблюду
И его я не забуду.
Две гор ы, да ноги врозь,
Краном поднимать пр ишлось.
Воду выпил всю в бассейне,
У коров поел всё сено,
На лугу сжевал колючки,
В общем, всех довёл  до ручки.
Стал он, как воздушный шарик,
Не верблюд – гиппопотамик…
Так дрожал, вися на стропах,
Что от страха чуть не лопнул.
А потом вдруг побледнел
И от страха похудел!
Опустили  аккуратно,
Выглядит теперь он - статно.
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